Агентство актуальной информации
«АРТ1»— проект ART1 в ежедневном режиме рассказывает об искусстве,
литературе, дизайне, театре, кино, сериалах и музыке. Сердце ART1 принадлежит
Петербургу, где мы получаем информацию от тех, кто лично формирует городскую
культурную среду. При этом мы освещаем вопросы искусства и культуры не только в
нашем городе, но и далеко за его пределами.

Рубрика «Новости»— свежие новости искусства, кино, дизайна, театра,
литературы, архитектуры и градостроительства Петербурга, резонансные события
российской и мировой художественной жизни, российское искусство за рубежом.
Конфликты в мире искусства и градостроительства, громкие премьеры и релизы.

Рубрика «Анонсы»
— каждый день здесь появляются новости из первых рук о
предстоящих событиях в галереях, музеях и других выставочных пространствах
Петербурга. Грядущие концерты в Петербурге, кинопоказы в «Родине», «Доме кино»,
«Авроре» и «Англетере», аукционы, презентации книг, выставки петербургских
художников в других городах и за рубежом.

Рубрика «Искусство»
— на сайте публикуются материалы о событиях
художественной жизни Санкт-Петербурга и других регионов (Москва, Сибирь,
Центральная Азия): рецензии на выставки; статьи об актуальных тенденциях
российского и западного искусства; переводы текстов западных критиков; статьи по
истории искусства; рецензии на новые книги по искусству; интервью.

Аудитория сайта
«АРТ1»— современные, креативные люди, которые интересуются жизнью и
новостями в Петербурге, России и мире.

Уникальность аудитории Арт1 заключается в том, что большая часть читателей — это
люди молодые и среднего возраста, от 25 до 45 лет и старше, читающие, думающие.

Географически аудитория Информационного Агентства сосредоточилась в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области.

График визитов сайта за последний год.

*** Стоимость размещения баннеров, 2020 год, в т.ч. НДС
№

Размер, px
(ШхВ)

Положение

Цена
(руб.)/неделя

1

730х90

Растяжка (в шапке сайта) - сквозной

18 000

2

240х400

Правая колонка – сквозной (верхний)

15 000

3

240х400

Правая колонка – сквозной (средний)

14 000

4

240х400

Правая колонка – сквозной (нижний)

5

955х90

После слайдера на главной
странице – не сквозной

Изготовление баннера – бесплатно.

13 000
18 000

Анимация – 1 500 руб.

Технические требования:
1. Вес любого баннера в любом формате - до 100 килобайт.
2. Баннеры принимаются в формате GIF, JPG и SWF (Flash версии 8.0). К
flash-баннерам обязательно должна прилагаться заглушка в формате GIF, JPEG или
PNG для пользователей, у которых не установлен flash player.
3. Материалы в формате flash не должны содержать ссылок и объектов, выполняющих
функции, отличные от управления анимацией; объекты, выполняющие функции
управления анимацией, не должны использовать более 35% ресурсов процессора
Celeron 1,5ГГц, в пике — более 60%.
4. Flash баннер должен содержать в себе ссылку, а также ссылка должна быть
приложена отдельно.
5. Баннеры не должны содержать элементы интерфейса (кнопки, переключатели,
радио кнопки), раздражающих цветов или их сочетаний.
6. Баннеры — не более 3-х кадров. При клике — переход на сайт заказчика.

***Стоимость размещения информационных материалов,2020 год, в т.ч.
НДС
№

Формат

Объём + опция

Цена (руб.) /
период

1

В рубрике на главной странице:
«
Новости»,
«Рецензии»,
«Фоторепортажи»,
«Куда пойти»,
«Искусство»,
«Игры»,
«Книги»,
«Кино»,
«Театр»,
«Сериалы»,
«Музыка».
Размещение:
Неделя в первой «четвёрке» кадров
на главной странице, каждый
последующий день на строку ниже и
далее – в архив.

До 5 000 знаков +
3-5 фото и видео

18 000 / неделя

2

В рубрике:
«Новость дня» - лента ежедневных
новостей.
Размещение:
При постановке – сразу на первое
месте, далее – на строчку ниже и в
архив.

До 5 000 знаков +
3-5 фото и видео

18 000 / неделя

3

В рубрике:
«Фоторепортаж»
«Видеорепортаж»
Размещение:
2 недели в первой «четвёрке»
кадров на главной странице, каждый
последующий день на строку ниже и
далее – в архив.

До 30 фото (ролик
до 5 минут) + текст
до 3,5 тыс. знаков

15 000 / 2 недели

4

Контекстная реклама (упоминание),
комментарий.
Материал и место - на выбор.

До 3 000 знаков +
2-3 фото и видео +
2-3 гиперссылки

10 000 / неделя

5

Пресс-релиз

До 5 тыс. знаков +
3-5 фото и видео

8 000 / неделя

*** Материалы, фото- и видеоотчёты дублируются в социальных сетях «Телеграф. Без
купюр», «Фейсбук», «Вконтакте», «Яндекс.Дзен», Одноклассники, Телеграм.
Ознакомиться с нашим прайсом вы можете, перейдя по ссылке:
https://art1.ru/page/reklama

